
ВЫПИСКА 
из протокола № 5 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 
от «09» февраля 2021 г. 

Состав диссертационного совета утвержден в коJ1ичестве 22 человек. Ila 
заседании присутствовало 19 членов совета из 22. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- в очном режиме: д.э.н., проф. Азарян Е.М., д.э.н., проф. Малыгина B.f(.; д.э.н ..

доц. Волощенко Л.М.; д.э.н., доц. Германчук А.Н.; д.э.н., доц. Алексеев С.Б.; д.:::>.н., 
доц. Алексеева Н.И.; д.э.н., доц. Ангелина И.А.; д.э.н., доц. Балашова Р.И.; д.э.н., доц. 
Возиянова H.I-0.; д.э.н., доц. Ващенко Н.В.; д.э.н., проф. Орлова А.А.; д.э.н., доц. 
Яковлева 1O.К. 

- в yдaлeю-t0Jvt штzерактив1-t0м ре:жиме: д.э.н., проф. Омельянович Л.А., д.э.н.,
проф. Анесяц С.А.; д.э.н., проф. Кюрджиев С.П.; д.э.н., доц. Сардак Е.В.; д.э.п., 11роф. 
Сименко И.В.; д.э.н., доц. Денисенко И.А.; д.э.н., доц. Попова И.В. 

Перед проведением заседания диссертационного совета 13 ��елях соблюдения 
режима повышенной готовности, установленного Указом Главр1 Донецкой Наролпой 
Республики от 14 марта 2020 года No 57 «О введении режима повышенной п)товностю> 
(с изменениями), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Донецкой Народной Республики, в процессе подготовки и проведения 
заседания диссертационного совета обеспечены мероприятия, направленные 11а 
соблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм и правил по преду1rрежл.епию 
распространения коронавирусной инфекции: 

- проветривание помещения (ауд. 1222) перед проведением заседания,
- обработка мебели дезинфицирующими средствами,
- наличие санитайзера,
- измерение температуры тела у присутствующих на заседании и фиксация се в

листе измерения температуры, 
- наличие у присутствующих индивидуальных средств защиты (маски, нсрчатки).
- специальная рассадка присугствующих с соблюдением дистанции не менее

одного метра. 

СЛУШАЛИ: 
О принятии к защите диссертации Войтюк-Ченакал Марии Владимировны на тему: 
«Формирование маркетинговой стратегии интернет-торговли», 11редставлен11ой 11а 

соискание ученой степени кандидата экономических паук по снециальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, rз т.ч.: 
:маркетинг). 

Научный руководитель: доктор 
маркетингового :менеджмента, ГО ВПО 
экономики и торговли имени Михаила 

экономических наук, доцент кафедры 
«Донецкий национальный университет 

Туган-Барановского» -  Германчук Алла 

Николаевна. 
Председатель комиссии: доктор эко1-ю.\1ических наук, доцент, профессор кафелры 

маркетинга и коммерческого дела, ГО ВПО «Донецкий наниональный униrзсрситет 




